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Дорогие друзья!От всей души поздравляю коллективродноймоей редакции, ветеранов печати,всехчитателей с80летнимюбилеем газеты «Баргузинская правда»! Самые добрыевоспоминания связаны у меня с «Баргузинкой», в которой я проработал не один десятоклет. Это были интересное, насыщенное время, полное встреч с интересными, незаурядными людьми. Самым главным и важным автором для нас всегда оставался читатель,сельские и рабочие корреспонденты, труженики самых разных отраслей, наши с вамиземляки, свидетели и творцы истории нашего района, республики, страны.Доброго всем здоровья, творческого горения, интересных статей, добрых новостей онашем районе и его замечательных людях!Н.И. КОЗУЛИН, бывший редакторгазеты, ветеран ВеликойОтечественной войны, заслуженныйработник культуры Бурятской АССР.Ы Ы ЫДорогие коллеги!Примите самые горячие поздравлениясо знаменательной датой – 80летием газеты «Баргузинская правда». С большойтеплотой мы вспоминаем годы нашей работы в редакциях газет «Баргузинская правда» и «Баргажанай унэн», наш дружныйколлектив, коллег, внештатных авторов,друзей редакции, коих было и есть немало.Все, кому довелось работать в редакции,пусть даже немного, хранят в душе чувствожурналистского братства, особой атмосферы творчества и сплоченности. Мы признательны коллективу редакции за их внимание к своим ветеранам, желаем новых творческих успехов, финансового и семейногоблагополучия, здоровья и процветания!ДН. Ш. и Ц.Ц. ХОБРАКОВЫ,ветераны труда.

Наша газета является самой первой вреспублике и в числе первых во всем Сибирском регионе. Она имела предшественников в далекие 20ые годы. В первые годыпосле Великой Октябрьской социалистической революции выходил информационныйбюллетень "Известия"  орган военнореволюционного комитета, который выходил 3раза в неделю и всего по 2 экземпляра доставлялся в населенные пункты Баргузинского уезда.Затем уездный комитет партии в октябре1920 года принял решение о выпуске газеты"Голос тайги". Она издавалась тиражом в150 экземпляров на 2 страницах и выходила3 месяца. Прекратила свое существованиеизза отсутствия бумаги и других причин.В марте 1930 года вышел первый номер"Баргузинской правды", ее первым редактором был Георгий Иванович Колобов. О всеобщем признании и авторитете газеты говорит тот факт, что 11 января 1931 года под заголовком "Газета в тайге" о ней писалафлагман советской печати центральная "Правда". Она писала так: "На далекой окраинеСоюза маленькая таежная газета энергичнои задорно бьется за большевистские темпы,будоражит и тормошит местных работников,разоблачает оппортунизм. Газета сумелаорганизовать вокруг себя актив ударников ипровела бригадным способом ряд кампаний по всеобщему обучению, хлебозаготовкам,рыбной путине и другие".Вся история газеты с тех пор тесно связана с общественнополитической, экономической и культурной жизнью района. На еестраницах можно увидеть жизнь района вразные периоды истории страны. Небольшой промежуток времени с 5 мая 1962

Уважаемые сотрудники газеты «Баргузинская правда», уважаемые земляки!Поздравляю Вас с 80летием выходапервого номера газеты «Баргузинскаяправда», одного из старейших изданийреспублики.«Баргузинская правда» за восемь десятилетий стала летописью истории Баргузинской долины.На ее страницах отражены все значимыесобытия социальноэкономической, культурной и общественной жизни района и сегодняэто один из главных источников информациидля населения.Каждый номер газеты — итог коллективного труда журналистов, полиграфистов ивнештатных сотрудников.Несколько поколений журналистов своимсловом и мастерством оставили добрую память у читателей.Немало опытных и талантливых специалистов работают в газете в настоящее время.Благодаря их слаженной работе, их профессионализму газета живет и радуетсвоих подписчиков.В этот знаменательный день от всей душижелаю коллективу редакции творческоговдохновения, новых идей и ярких публикаций.Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия.М.В. ВЫЛКОВ, глава администрацииМО «Баргузинский район».

года в связи с укрупнением районов "Баргузинская правда" выходила как межрайонная газета под названием "Прибайкалец".В "Баргузинской правде" работали известные в республике журналисты ПавелЛазаревич Натаев, Степан Доржиевич Очиров, заслуженный работник культуры Республики Бурятия и Российской ФедерацииНиколай Батомункуевич Галданов, заслуженный работник культуры БурятскойАССР Николай Иванович Козулин, бывшийруководитель прессслужбы ПрезидентаАндрей Павлович Капустин, бывший руководитель прессслужбы Народного ХуралаНайдан Гончикович Бадмаев, бывший редактор газеты "Вперед" Заиграевского района Анна Африкановна Трофимова, бывший редактор газеты "Огни Курумкана" Цыбикжап Эрдыниевич Тогонов, бывшие редактора, заслуженные работники культурыРеспублики Бурятия Николай ФеофиловичУгрюмов и Сергей Уланович Потхоев.В нашей газете испытали пробу пера известнейшие деятели культуры и литературыреспублики народные поэтыНиколайДамдинов, Солбон Ангабаев, Константин Соболев,поэтесса Дулгар Доржиева и другие.Самый большой тираж газеты был в конце 80х и начале 90х годов. Газета выходила на 2 языках, с учетом численности населения практически каждая семья районавыписывала "Баргузинскую правду". Поохвату населения в соотношении с численностью жителей наша газета была впередимногих газет республики.

В перестроечное время тираж газетыуменьшился во много раз и был даже менеетысячи экземпляров. Решалась судьба газеты. Выходила она в Курумкане и в Иркутске. Благодаря усилиям районного руководства, в то время главы района Л.Б. Ванюшкиной, редактора газеты Найдана Гончиковича Бадмаева газета выжила, пережила трудные времена.С финансированием районных газет естьпроблемы во многих районах. Не избежалаэтого и наша газета. Мы являемся муниципальным учреждением, но не бюджетным.Получается, что мы являемся хозяйствующим субъектом, хотя получаем из районного бюджета определенную сумму дотации.Пока получено 500 тысяч рублей, что составляет на сегодняшний день 20% от нашей необходимости, а общий оборотсредств, затраты по нашимпрогнозам составят 2,5 миллиона.Это говорим для того, чтобы внести ясность. Некоторые жители района думают, чтомы как в прежние времена находимся на содержании бюджета. Чтобыснять напряженность с дефицитом финансовых средств, коллективом предпринимаются разные меры: предоставление фотоуслуг, публикация рекламы, платных поздравлений, материалов, услуг по печатибланочной продукции, брошюровке, изготовлению грамот, приветственных адресов,печать газет для школ, поселений и т.д.Несмотря на все обстоятельства за прошедшее с начала года время редакция неимеет долгов передфондами медицинско

го страхования, пенсионным, социальногострахования, нет долгов перед обслуживающими организациями за коммунальныеуслуги, за услуги связи и банка, электроэнергию. Правда, есть у нас проблемы свыплатой заработной платы, но приложимвсе усилия, чтобы решить проблему. И надеемся, что нам также поможет руководство района.В жизни немало возникает проблем и нетолько финансового характера. И в их решении всегда ощущаем поддержку районной администрации.Завершая, хочу сказать, что юбилей  этоне только один день в году. Наш юбилейныйгод заканчивается только 21марта 2011 года.Юбилей газеты  прежде всего значимоеобщественнополитическое событие дляжителей района. Сегодня газета живет, регулярно выходит к своим читателям. Запоследние годы она добивалась определенных успехов. В 2006 году награжденаПочетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций за вклад всоциальноэкономическое и культурноеразвитие района и в связи с 75летием, в2007 году вышла победителем Всероссийского конкурса "Патриот России" среди180 редакций газет, участвоваших в конкурсе, в 2008 году она единственная израйонных газет была награждена Судебным департаментом по Республике Бурятия. Все это говорит, что есть определенный потенциал для роста. А задач впереди много, их решение зависит не только отнас, газетчиков, но и от широкой поддержки вас, наших читателей.Редактор газеты "Баргузинскаяправда" С.Б. СТЕПАНОВА.

"Баргузинской правде" - 80 лет!
80 лет  срок достаточный для того, чтобы оценить явление, сделать
анализ достигнутого. И оглядываясь на пройденный газетой путь, с
гордостью отмечаем, что путь этот славный, достойный уважения.

Администрация и Совет ветеранов поселения "Баргузинское" поздравляютколлектив редакции газеты "Баргузинская правда", ветерановполиграфистов и журналистов, внештатных корреспондентов с 80летнимюбилеем газеты!Поздравить рады всей душой,Примите наши пожелания:Удачи в жизни Вам большой,В делах - успехов, процветания!Пусть Ваши жизненные планыОсуществляются блестяще,Мечты действительностью станут,Сердечно Вам желаем счастья, здоровья!Ы Ы ЫАдминистрация и Совет депутатовсельского поселения "Баянгольское"поздравляют коллектив редакции с 80летним юбилеем газеты "Баргузинскаяправда! Все эти годы газета прошагала вногу со временем, отражая все значимыесобытия в жизни района, республики страны. Желаем вам доброго здоровья, активной творческой позиции, интересных статей и успехов во всем!Ы Ы ЫБаргузинский районный Совет депутатов поздравляет коллектив редакции газеты "Баргузинскаяправда",всехчитателей,ветеранов печати, внештатный актив сознаменательной датой  80 летним юбилеем! Наша газета  это своеобразная летописьбольших ималых дел района, в ней отраженывсе его события  в лицах, цифрах, фактах.Славные имена журналистов, многих будущих писателей связаны с "Баргузинской правдой", они у всех на слуху. С юбилеем вас, доброго всем вам здоровья, новых творческихуспехов и благодарных читателей!В.В. СТЕЛЬМАШЕНКО, председательрайонного Совета депутатов.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем АнатолияКонстантиновича Лющенко!В такой прекрасный юбилейТебя мы поздравляем,Здоровья, счастья, долгих летОт всей души тебе желаем.Неважно, что летят года,Это придумано не нами,Душа была бы вечно молода,А годы пусть останутся годами!Сестры Нина, Наталья и наши семьи.Ы Ы ЫПоздравляем нашу дорогую дочь,сестру, тетю Веру ЦыдыховнуБудаеву с юбилеем!Желаем счастья и здоровья,Улыбок, бодрости и сил,Чтоб каждый день обычной жизниЛишь только радость приносил!Мама, сестры, брат, невестка, зятья,племянники.Ы Ы ЫПоздравляем с юбилеем нашу дорогуюмаму, бабушку, жену Веру ЦыдыховнуБудаеву!Пусть светлым будет каждый час,Прекрасным каждое мгновенье,От всей души прими от насСлова любви в свой день рожденья.Желаем вечно быть здоровой,Душою молодой всегда,А в жизни чтобы счетчик новыйНазад отсчитывал года,Пусть обойдет тебя ненастьеИ осень мчится стороной,Чтобы любое время годаЗвенело для тебя весной!Любим и целуем.Муж, дочь, зять, сын, невестка, внучка.
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Районная массовая газета. Издаётся с марта 1 930 года



 Расширенное планерное совещание у
главы администрации МО «Баргузинский
район»  9 ноября (И.Н. Толстихина);

 рабочее совещание с главами поселе
ний  17 ноября (И.Н. Толстихина);

 заседание коллегии при главе админи
страции МО «Баргузинский район»  25 но
ября (И.Н. Толстихина);

 юбилей МОУ «Сувинская СОШ»  3 но
ября (Л.М. Жалсанова, С.В. Сурков);

 участиево IIМеждународномдетскомкон
курсе исполнителей эстрадной песни «На
ранай Туяа»  13 ноября (Л.Е. Синицына);

 совещание с руководителями предпри
ятий ЖКХ и бюджетной сферы по прохо
ждению отопительного сезона  8 ноября
(Н.В. Маганова);

 об итогах пожароопасного сезона 2010
года и задачах по подготовке к пожаро
опасному сезону 2011 года (Б.Б.Дармаев);

 сельскохозяйственная ярмарка «Золо
тая осень 2010»  12 ноября (О.А. Подоба
шина, Е.К. Невидимова, главы поселений);

 конкурснопознавательная программа
«Край, где я живу», посвященная 350ле
тию вхождения Бурятии в состав России 
15 ноября (Т.И. Амбул, О.Е. Колмакова);

 итоговое совещание с руководителями
с/х предприятий района  19 ноября (Б.Б.
Дармаев, О.А. Подобашина);

 совещание по итогам летней оздорови
тельной кампании 2010 г.  18 ноября (Е.О.
Настобурская);

 районный конкурс «Сердце отдаю де
тям» 2425 ноября (М.Л. Черданцева, Е.О.
Настобурская);

 районный фестивальконкурс «Дочки
матери»  26 ноября (Л.Б. Гатапова);

основных мероприятий районной администрации,
ее отделов и управлений на ноябрь 2010 года

 районная выставка «Россия  Родина
моя» 26 ноября (Л.Е. Синицына);

 юбилейные мероприятия, посвящен
ные 35летию образцового хореографиче
ского ансамбля «Жаргаланта»  27 ноября
(Л.Е. Синицына);

 конкурс на лучшую публикацию по без
опасности дорожного движения  в тече
ние месяца (руководители образователь
ных учреждений, Л.Е. Синицына);

 мероприятия, посвященные Дню мате
ри  2730 ноября (руководители культур
нодосуговых учреждений);

 конференция граждан СП «Баргу
зинское»  30 ноября (И.Н. Толстихина,
Н.В. Скосырский);

 выезд межведомственной комиссии по
признанию жилых помещений пригодны
ми (непригодными) для проживания  1 раз
в неделю (З.БМ. Сундаров).

Заседание комиссий, штабов,
рабочих групп

 административная комиссия  по
отдельному плану З.Б.М. Сундаров;

 комиссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав  по отдельному пла
ну (З.Б.М. Сундаров);

 санитарнопротивоэпидемическая комис
сия поотдельномуплану (З.Б.М.Сундаров);

 заседание Совета по опеке и попечи
тельству  по отдельному плану (З.Б.М.
Сундаров);

 заседание межведомственной комиссии
по выполнениюреспубликанскойПрограммы
оказания помощи лицам, отбывшим наказа
ния в местах лишения свободы и содействия
их социальной реабилитации на 20092012 гг.
 по отдельному плану (З.Б.М. Сундаров).
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Я родился 7 ноября 1925 года в селе Укыр
Еравнинского района Бурятии. В настоя
щее время этого села нет. Второй моей ро
диной стало село Нестериха в Баргу
зинском районе Бурятии, где живу уже око
ло 40 лет. 7 ноября сего года мне исполнит
ся 85 лет.
На днях получил 41ый номер газеты "Ар

гументы и факты", на странице 20 которой
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе
сердце" в статье "Монеткиубийцы" об
ращается к гражданам России оказать де
нежную помощь для проведения операции
6летнему мальчику Андану Иванову из бу
рятского села Ширинга Еравнинского райо
на Бурятии, родители которого 4 года бьют
ся за жизнь сына.
Операцию будут делать в Израиле, тре

буется сумма в 23 тысячи евро. В Баргу
зинском районе и других районах Бурятии,
в УланУдэ проживают много уроженцев
Еравны. Село Ширинга находится от моей
малой родины в 2530 километрах.Я, инва
лид Великой Отечественной войны второй
группы, посчитал необходимым помочь

6 ноября  Мандал Шива (данный ритуал
благоприятствует рождению детей, покрови
тельствуетженщинамидетям,а такжесемей
ному благополучию и свершению всех дел).

7 ноября  Алтан Гэрэл (благополучная
трудовая и финансовая деятельность).

13 ноября  Зундуй (собрание всех сутр,
успешное свершение всех благих дел,
устранение порчи, сглаза, злых языков, по
следствия плохих снов).

14 ноября  Отошо (ритуал за здоровье и
долголетие).

19 ноября  Цогчод (почитание учителей
линии преемственности, за лам, которые
были в родословной).

20 ноября 10:00 ч  Намсарай (финансо
вое благополучие).

20 ноября 15:00 ч  Дархан тахилган (этот
обрядрекомендуетсялюдям, у которыхвро
дословной были кузнецы (Дархан уг), а так

же тем, кто находится в стихии железа (тум
эр hуудал) и чья деятельность связана сме
таллами (кузнецы, сварщики, водители и
т.д.). На молебен надо: хадаки 5ти цветов,
серебро, далга, сэржим.

21 ноября  Ламчок Нинбо (устранение
ложных взглядов),Юроол (за упокой души).

27 ноября  5 харюулга (устранение пор
чи, сглаза, злых языков, последствия пло
хих снов).

28 ноября  Цедо, Цэхла Намсум (ритуал
за долголетие, устраняет все препятствия,
которые влияют на продолжительность
жизни).
Каждый день проводится молебен

Сахюусан. Приём лам по личным вопросам
в домах №2  Цыден лама (Ширээтэ лама);
№3 Цультимлама (Соржолама);№4 Пур
бо лама (Гэсгы лама).
Все молебны начинаются с 10:00 часов.

12 ноября 2010 г. в селе Баргузин проводится сельскохозяйственная выставка 
ярмарка «Золотая осень  2010 г.». На ярмарке будет представлена продукция но
вого урожая, выращенная сельскохозяйственными организациями и в личных
подворных хозяйствах, а также мясо, рыба свежая, дикоросы и пр.
Ярмарка начинает работу в 10 часов на центральной площади с. Баргузин. При

глашаем всех на ярмарку.
Администрация района.

БАРГУЗИНСКИЙ ДАЦАН, У. ЯРИКТО

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ НА НОЯБРЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, администрация сельского поселения «Баргузинское», сообщаем о своем намере

нии постановки на учет в УФРС по РБ бесхозяйных недвижимых объектов, а именно: се
тей канализации, расположенных по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район,
с. Баргузин, ул. Дзержинского, 59; ул. Ленина, 17; ул. Дзержинского, 13, 15, 17, 22; ул.
Дзержинского, 9, 14, 16, ул. Ленина, 7; ул. Партизанская, 93.
Возражения просимнаправлять вАдминистрациюСП «Баргузинское» поадресу: 671610,

с. Баргузин, ул. Красноармейская, 22 не позднее месяца со дня опубликования извещения.

маленькому мальчику и вношу 7 тысяч ру
блей. И призываю жителей Еравнинского
района и всех добрых людей в других райо
нах Бурятии и России оказать посильную
помощь для выздоровления малыша. Да
вайте с любовью и теплом беречь наше мо
лодое поколение  будущее нашей Родины
 России!
Желаю всем гражданам нашей многона

циональной России крепкого здоровья, сча
стья, благополучия и оптимизма! Наша рас
тущая молодежь! Хорошо учитесь, плодо
творно трудитесь, берегите себя! Жизнь на
лаживается.
Ветеран войны и труда Д.В. Лашкарев.
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе

сердце", номер счета 40703810940170358401
в ОАО "Промсвязьбанк" (Москва), ИНН
7701619391, КПП 770101001, БИК 044583119,
корр/сч 30101810600000000119. Назначение
платежа: программа "АиФ. Доброе сердце".
НДС не облагается.
Телефоны: (901) 5846757, (495) 64657

75; Тел./факс: 6465789 dobroe@aif.ru

ÏÎÌÎÆÅÌ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
Не так давно к нам в редакцию заходил

ветеран и инвалид Великой Отечествен
ной войны, ветеран труда из села Несте
риха Дмитрий Васильевич Лашкарев. Ду
маю, нет необходимости особо представ
лять Дмитрия Васильевича читателям. Он
 человек известный и уважаемый не толь
ко в районе, но и в республике. Занимал
руководящие должности, у него много ре
галий, наград и боевых, и за труд в мирное
время. В жизни всегда занимает активную
жизненную позицию и на этот раз он за
шел в редакцию озабоченный судьбой ма
ленького мальчика Андана Иванова из
Еравнинского района, про которого он
прочитал в газете "Аргументы и факты".
Эта газета проводит акцию Благотвори
тельного фонда "АиФ. Доброе сердце". И
он зашел к нам после того, как перевел 7
тысяч рублей из пенсии на операцию для
мальчика.

В газете говорится, что по несчастливо
му случаю обстоятельств очень серьезно
болеет вот уже 4 года. В течение этих уто
мительных 4 лет много пришлось пережить
мальчику, которому сейчас 6 лет. Много хо
роших людей на родине мальчика и на всей
территории России, где им пришлось быть,
встретилось за это время, благодаря им он
всетаки выжил, прошел обследование и
одну операцию в Израиле. Но нужна вто
рая операция, на которую опять нужны
средства  23 тысячи евро. Благотвори
тельный фонд "АиФ. Доброе сердце" начи
нает сбор средств на его лечение пишет
Наталья Бояркина в газете "Аргументы и
факты".
Ветеран Великой Отечественной войны

Дмитрий Васильевич Лашкарев обращает
ся к своим землякамеравнинцам и всем
тем добрым людям, кому небезразлична
судьба маленького мальчика.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ

12 октября состоялось отчетновы
борное совещание районного Совета ве
теранов с участием глав сельских посе
лений, главырайонаМ.В.Вылкова и спе
циальным гостем, председателем рес
публиканской общественной организа
ции ветеранов  Р.Б. Гармаевым.
Отгремевшая 65я годовщина Великой

Победы, концерты, чествования и оказание
помощи ветеранам войны и труда, охрана и
реставрация памятников, скверов и стел –
обсуждению этих тем было посвящено про
ходящее мероприятие. Большой труд был
проделан районнымСоветом вкупе с усили
ями сельских отделений, главами, руково
дителями Домов культуры, предпринимате
лями и многими другими.
В докладе каждого выступающего звуча

ли не только отчеты о проделанной работе,
но и предложения, просьбы и варианты ре
шения тех или иных проблем, с которыми
Советы сталкивались и сталкиваются в хо
де своей работы.
Так, председателем Сувинского Совета

ветеранов А.Г. Елшиным было предложено
решить на республиканском уровне вопрос
о сиротах, чьи отцы и матери погибли в го
ды Великой Отечественной войны. Тему
поддержала в своем выступлении и предсе
датель уринских ветеранов Г.В.Маринич,
тем самым подчеркнув актуальность этого
вопроса.
Прозвучали доклады председателей

Хилганайского, УстьБаргузинского Сове
тов, в которых звучало удовлетворение ра
ботой районного и местных Советов. Про
слушали собравшиеся и отчет о работе Во
еннопатриотического Центра «Баргузин»,
организовавшего шефскую помощь школь
ников ветеранам, информацию об установ
лении и строительстве мемориальной дос
ки в Шапеньково, хорошей работе районно
го военного комиссариата, была поднята
даже такая злободневная тема, как частое
отключение электроэнергии, что, несо
мненно, вызывает большое недовольство у
населения. Взяли слово на конференции
начальник Пенсионного фонда С.Б. Халба

ева и председатель районного Совета депу
татов – В.В.Стельмашенко, признавшими
удовлетворительной работу районного Со
вета ветеранов. Выразил свое одобрение в
выступлении и специальный гость меро
приятия – Р.Б.Гармаев, поддержав вопрос о
статусах «сирота», «полусирота» в годы Ве
ликой Отечественной войны, т.е – дети вой
ны. Отметил гость также и высокий уровень
работы по патриотическому воспитанию в
Баргузинском районе, рассказал о подго
товке к изданию 10го тома Книги памяти к
70летию Победы.
Ревомир Баярович признал в конце свое

го выступления работу районного Совета
удовлетворительной.Решался на собрании
вопрос о председателе райсовета – едино
гласным решением на этом посту была
вновь утверждена и признана А.И.Попова,
в отчете каждого выступающего звучали но
ты одобрения в адрес работы районного
Совета и его руководителя.
М.В.Вылков в своем выступлении тоже

отметил активную работу районного Сове
та и в свою очередь, также предложил
оставить председателем в дальнейшем
А.И. Попову.
В конце собрания пять ветеранов были на

граждены от имени республиканского Сове
та ветеранов, было проведено награждение
от имени главы района М.В. Вылкова. Вру
чил удостоверения и юбилейные значки ве
теранам председатель районной организа
ции партии КПРФ И.В. Белошапкин.

Б. БУДАЕВ.

ВЕТЕРАНЫ ОБСУДИЛИ СВОИ ПРОБЛЕМЫ
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СЕМИНАР ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ

С 28 сентября по 1 октября в Республи
канском центре эстетического воспита
ния детей состоялся семинаручеба ру
ководителей и юных журналистов Рес
публики Бурятия.

Участники семинара: руководитель проекта школьной газеты МОУ «Баянгольская
СОШ» Будаева Е.П., юные журналисты Цыдыпова Калерия и Дампилон Эржена

с ведущей журналисткой БГТРК Ариной Радионовой.

С 29 сентября по 1 октября проводился
семинар по журналистике в Улан – Удэ. Се
минар проводился в Республиканском цен
тре эстетического воспитания детей.
Юнкоров обучали как создавать школь

ный сайт, электронную газету, А. В. Ми
хайлов, известный мультипликатор, пока
зал, как создаются комиксы. Мастеркласс
журналистам провела Тамара, редактор
молодежного блока газеты «Информ По
лис». Участникам семинара провели экс
курсию в студию ВГТРК, Дом радио, редак
ции газет «Бурятия», “Буряад унэн”, “Уш
кан”, “Информ Полис”. Там Аревик Сафа
рян также провела юнкорам мастеркласс,
научила, как правильно создавать газету,
что, прежде всего, нужно читателю. Еще мы
познакомились с министром образования
Алдаром Валерьевичем Дамдиновым. В
РЦЭВД мы встретились с Людмилой Буда
жаповной Доржиевой, с которой мы еще по
знакомились в Баргузине на слете юнкоров
«Баргузинское перо».
Нам очень понравилось, мы не только по

знакомились, но и сфотографировались на
память с известными телеведущими, с ре
дакторами газет. Когда мы были в Доме ра
дио,мы успели дать интервью, которое про
звучало в радиопередаче «Острова» 24
октября.
Было увлекательно, интересно, мы узна

ли много нового и нашли хороших друзей!
Калерия ЦЫДЫПОВА,

Эржена ДАМПИЛОН, 9 класс.

В воспитании и образовании молодого
поколения особую, ни с чем не сравнимую
роль играют средства массовой информа
ции. Они серьезно воздействуют на их жиз
ненные идеалы и ценности. Возможно,
поэтому в современном обществе стали
уделять большое внимание детской прес
се. И многие школы стали издавать свою
газету. Не стала исключением и наша шко
ла. Вот уже третий год мы издаем свою га
зету «Классный вестник» и надеемся, что
для многих наших учителей и учащихся
она стала понастоящему «классной». Ре
ализация данного проекта помогает нам
создать условия для оптимальной соци
альной и творческой реализации личности
учащихся, их интеллектуального совер
шенствования, сформировать медиа
культуру в профильной ориентации обуча
ющихся и стимулировать их активность в
поисках профессии.
Пресса, выпускаемая ребятами, дает им

возможность определиться в сфере
массовой коммуникации, реализоваться в
интересном деле, утвердить себя и свои
успехи в общественном мнении, включает
в систему новых отношений, помогающую
выявить свои способности, профессио
нальные качества, определиться в мире
профессий.
Сегодня мы можем подвести некоторые

итоги нашей работы. 22 октября – День ро
ждения нашей газеты. Нам исполнилось
два года. За эти два года мы добились хо
роших результатов. По итогам 2009 года
мы получили «Благодарственное письмо»
Республиканского Совета ветеранов вой
ны, труда,Вооруженных сил и правоохра
нительных органов за активное участие в
конкурсе школьных изданий на тему «По
слушайте ветерана». В республиканском
слете юных журналистов «Салют, фести
валь!» наши юнкоры А. Дамдинова и Т. Бу
беева награждены Дипломом II степени за
публицистическую статью, посвященную

Году молодежи, за получение призовых
мест в награду они были приглашены в
республиканский лагерь «Дружба» на
«журналистский» сезон. В лагере получи
ли очень много практических навыков по
выпуску газеты и с большим энтузиазмом
работали над своей школьной газетой. И
сегодня мы очень горды тем, что они те
перь уже отдыхают во всероссийском ла
гере «Орленок». Девушки награждены
бесплатной путевкой, и вместе с четырь
мя юными журналистами во главе с пред
седателем Лиги юных журналистов РБ
отдыхают на Черном море.

А на I слете юных журналистов «Баргу
зинское перо –2010» мы заняли первые ме
ста по всем командным и II места по инди
видуальным номинациям.
И вот с 28 сентября по 1 октября в РЦЭВД

прошла учебасеминар руководителей и
юныхжурналистов сельских районов респуб
лики. Желающих принять участие было
очень много, поэтому решили сделать семи
нар отдельно для городских и сельскихшкол.
Приехало более 70 участников сельских

школ. География обширна. Окинский район
специально выделил для своих детей ми

кроавтобус, поэтому она была самой
многочисленной, из Кижингинского района
приехало 8 участников. Из нашего района
принимали участие мы и очень рады, что
нам удалось побывать на таком большом
мероприятии. Занятия проводились
отдельно для руководителей и детей. О
том, что это мероприятие стало событием
для республики говорит тотфакт, что в пер
вый день семинара пришел министр об
разования А.В.Дамдинов и поздравил всех
с началом семинара, с началом учебного
года и с наступающим Днем учителя. Дни
учебы были насыщенными, проводили ма

стерклассы по программированию, по со
зданию мультфильмов, комиксов, по проек
там. Конечно, для всех большим событием
стала экскурсия на БГТРК, Дом радио и Дом
печати. Везде нас встречали очень друже
любно, ведущие журналисты проводилима
стерклассы, экскурсии, рассказывали о
своих журналах, газетах, теле– и радиопере
дачах. Даже записали на радио. Повезло и
нам. Среди всего 4 журналистов этого семи
нара Цыдыпова Калерия получила возмож
ность участвовать в радиопередаче «Остро
ва», которая вышла в эфир 24 октября.

На «Круглом столе», который состоялся
после окончания семинара, каждый участ
ник мог высказать свое мнение. Мнения бы
ли разные, но объединяло их одно: все го
ворили о том, что это был очень нужный се
минар, своевременный, и что он очень
много дал для каждого из них.
Главная задача образовательного процес

са состоит в социализацииличности, превра
щении ее в элемент общественных отноше
ний. Поэтому сосуществование образова
тельной системы и детского СМИ должно
бытьплодотворным,аихвзаимодействиеяв
ляется мощным фактором социального раз
вития подрастающего поколения.
Остается добавить, что инициатором такого

большого мероприятия в республике являет
сябывшийучительрусскогоязыкаилитерату
рыХилганайскойСОШЛ.Г.Цыдыпова.Онате
перь работает методистом по детской прессе
РЦЭВД. Пожелаем ей творческих успехов,
тем более, что она запланировала ряд очень
интересных мероприятий: это и научнопрак
тические конференции для учителей, меж
региональная конференция и очень большое
мероприятие  «Перо Байкала».

Е.П. БУДАЕВА, руководитель проекта
«Журналистика в школе».
Н Н Н

Хочется вспомнить
шестидесятые годы Су
винскойшколы.В то время
учителей начальных
классов не хватало, осо
бенно в малокомплектных
школах. Лучших выпускни
ков школ района направ
ляли учительствовать в
начальные классы. Так
вступили на учительскую стезю две подружки
– одноклассницы Полина Городецкая и Маша
Кожевина после окончания Уринской средней
школы (так как многие девчата и ребята Суво,
Читкана, Душелана и Алги после семилетки
заканчивали среднюю школу в Уро). Не заду
мываясь, девчата сразу же пошли работать в
родную Сувинскую школу.
Мария Ивановна Кожевина (Тухватулина)

принимает класс.Полина Николаевна Горо
децкая начинает в этой же школе старшей
пионервожатой.Педагогическая работа мо
лодым девушкам стала по душе. Энергич
ные, талантливые, любящие детвору, Ма
рияИвановна иПолинаНиколаевна показа
ли свое умение, мастерство и подход к де
тям, хотя пока не имели специального педа
гогического образования.Большую помощь
на первых порах оказывала молодым педа

гогам директор школы Полина Ивановна
Чернышева. Как знаток пионерского движе
ния и как методист по начальным классам,
языковед по специальности, она была свя
зующим звеном в этих делах, в этой трудной
и многогранной работе. Надо сказать, глу
бокий след в истории Сувинской школы и
района оставила работа пионерской дружи
ны имени Н.С. Кабашова. Эта работа была
поставлена на высоком уровне.
Годы шли. Старшая пионервожатая По

лина Николаевна Городецкая уже прочно
вошла в пионерское русло. Она становится
студенткойзаочницей ВУЗа. Пионерская
работа шла в дружном контакте с классны
ми руководителями и учителями. В одно
прекрасное время после окончания физи
коматематического факультета Бурятского
государственного педагогического институ

та имени Д.Банзарова молодой специалист
Альберт Шафиров приезжает в Сувинскую
школу преподавать физику. В родной школе
П.Н. Городецкая встретила свою судьбу, а
Альберт обрел здесь семейное счастье. В
жизни Полины Николаевны судьба распоря
дилась так, что молодые супруги вскоре по
кинули Суво и уехали в Читу. За плечами По
лины Николаевны уже институт, богатый
опыт работы.В семьеШафировых две доче
ри и сын. Они уже давно взрослые, имеют
свои семьи. В настоящее время супруги Ша
фировы проживают в Израиле. С Полиной
Николаевной я поддерживаю тесную связь.
Старшее поколение педагогов и бывшие

ученики хорошо помнят эту прекрасную па
ру и вклад их труда в Сувинской школе.
Особенно «урожайным» периодом для

Сувинской школы были шестидесятые го

ды. Из далекой Курской области приехали
по распределению учителя начальных
классов Людмила Петровна Жидких, Гали
на Петровна Куликова, Анна Семеновна
Кузнецова (ныне покойная). Продолжа
телем пионерского движения и по совме
стительству учителем физкультуры трудит
ся Людмила Петровна Суворова  Бросева;
физику преподает Любовь Ивановна Коно
шенкина, математику – Тамара Михайлов
на Зверькова. В данное время новое поко
ление педагогов продолжает добрые дела и
традиции тех, кто стоял у истоков школы,
кто трудился на протяжении многих лет.
Балуева Любовь Николаевна — директор

школы, историк. Вшколе работает с 1981 го
да. Заочно окончила БГПИ, историк. С 1994
года по март 2002 года работала замести
телем директора по воспитательной работе.
С 2002 года  завучкоординатор, учитель ис
тории. Директор школы с 6 июня 2006 года.
В 2009 году окончила Институт дополни
тельного профессионального образования
и инноваций, специальность менеджмент.
Любовь Николаевна призёр районного кон
курса «Учитель года — 2003 года». Имеет 1
квалификационную категорию.

В.И. ПРОКУШЕВ, ветеран
педагогического труда, краевед.

Ê 1 00-ËÅÒÈÞ ÑÓÂÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
Сувинская средняя школа перешагнула столетний рубеж.

Это событие значительно не только для коллектива школы и ее многих сотен выпускников.
Возникновение школы имеет нелегкую историю. От приходской одноклассной школы она прошла
тернистый путь: в тридцатые годы школа становится начальной, в конце сороковых – семилетняя,

в 60е годы – восьмилетняя, а в середине семидесятых получает статус средней.
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«ГОЛОС ТАЙГИ»  так называлась пер
вая в нашей долине советская газета – ор
ган Баргузинской организации РКП(б). Пер
вый ее номер вышел 25 октября 1920 года.
Газета была двухполосной, тираж 150 эк
земпляров. Газета баргузинских коммуни
стов выдвигала на первый план актуальные
задачи дня, пропагандировала, разъясняла
суть политики коммунистической партии. В
одном из своих обзоров печати газета
«Правда» опубликовала статью «Голос в
тайге» о баргузинской периодике. В ней го
ворилось: «На далекой окраине Союза ма
ленькая таежная газета энергично и задор
но бьется за большевистские темы».
В конце 1921 года газета прекратила свое

существование изза отсутствия бумаги и по
лиграфической базы. Каким бы коротким ни
былсрокеесуществования,первая советская
газета оставила заметный след в истории ста
новления и развития печати в Бурятии.
Первыйномер«БАРГУЗИНСКОЙПРАВДЫ»

вышел в свет 25 марта 1930 года в типогра

фии Нодельмана, которая
располагалась в деревне Ел
кино. Он вышел на куритель
ной бумаге тиражом 400 эк
земпляров и раздавался бес
платно. Позже типография
была переведена вБаргузин,
на улицу Ленина. Бурятское
гос. издательство выделило
полиграфическое оборудо
вание, шрифты, бумагу. По
явилась плоскопечатная ма
шина, с начала с ручным при
водом, затем уже с механи
ческим. В 1960х годах по
явились строкоотливные на
борные и печатные машины.
Сохранились воспомина

ния первого редактора «Бар
гузинской правды» Георгия
Ивановича Колобова, до
этого работавшего учителем
обществоведения в Баргу

Самая ранняя история печати в районе
относится к 1920 году, когда в Баргузине
была восстановлена Советская власть.
Появилась острая необходимость печат
ногооргана,держащегонаселениев курсебыстроменяющихсясобытий.
Было решено выпускать информационный бюллетень «Известия».
Большая роль в этом принадлежала Я.И. Вишняку, имевшему немалый
опыт издательской деятельности в годы работы в Петрограде. Но фор
мат и информационная направленность листка уже не отвечали требова
ниямвремени.Нужнабыла газета,осуществляющаярольпропагандиста
и организатора, помогала бы правильно ориентироваться читателю.

ОБ ИСТОРИИ ПЕЧАТИ В РАЙОНЕ

зинской средней школе. Обязанности ответ
ственного секретаря и корректора выполнял
П.Н. Эдинг. Вопрос о газете рассматривался
на бюро райкома партии. Издавать или не
издавать – сомневающихся не было. Дума
ли, как назвать и после долгих дискуссий ре
шили назвать просто: «Баргузинская прав
да». Через многие испытания прошла она с
тех далеких тридцатых годов прошлого сто
летия. Она отражала жизнь района, ее по
вседневные будни. Известные в районе лю
диП.Эдинг,А.Даненберг,А. Кокорин,Е.Про
скуликова. В. Прокушев, Н. Шелковников,
М.Бакиров, Д. Гончиков, О.Арганова, многие
сельские и рабочие корреспонденты регу
лярно писали в свою районную газету.
В разные годы работали редакторами

М.Б. Арьяева, БЖ.Г.Дымбренов. П.Л. Ната
ев, Н.И. Козулин, С.У. Потхоев, Н.Ф. Угрю
мов, Н.Г. Бадмаев, В.Г. Козулина. В данный
момент газету возглавляет С.Б. Степанова.
С 1930 до 1993 года коллектив редакции

и типографии был единым. Делали много
тиражную газету, выпускали бланочную
продукцию. Цех полиграфистов возглавлял
бригадир А.Н. Кондаков. Я проработала в
типографии 32 года, из них 21 –директором.
Коллектив типографии постоянно выпол
нял задания, получал награды и поощре
ния. Обслуживали строителей БАМа,
тоннельные отряды, снабжали бланками
предприятия района, но газета всегда была
первостепенной продукцией и качество
выпуска газеты всегда было на высоте.
В разные годы над изданием газеты и изго

товлением бланочной продукции работали по
лиграфисты: А. Суворова, З. Бадмаева, Х.Ла
муева, С.Андреев, К. Малыгин, А.Каратаев, Н.
Постников, В. Постникова, Н.Ухова, Н. Васи
льева, М. Цивилева, Л.Волчугова, В. Молчано
ва, Т. Завьялова, Л. Попова, Е. Молчанова, Г.
Пакельчук, А. Шадрина, Г. Анфиногенова, Т.
Янькова,З.Колодинаимногиедругие.Троепо
лиграфистов получили звание «Лучший поли
графист Бурятии»  это Л.П. Попова, А.Н. Кон
даков, В.Н. Малыгина. В настоящее время ти
пографию возглавляет Е.Д. Гаськова.
Газета была идеологическим, партийным

органом, спрос был строгий. Чтобы она вы
шла вовремя, иногда приходилось рабо
тать до ночи. Сейчас газета выходит в г.
УланУдэ на современном полиграфиче
ском оборудовании. В день юбилея от всей
души поздравляю всех газетчиков, ветера
нов, бывших работников редакции, типо
графии со знаменательным юбилеем!

В.Н. МАЛЫГИНА,
бывший директор типографии,

председатель Совета ветеранов
сельского поселения «Баргузинское».

"Баргузинской правде"  50 лет

"Баргузинской правде"  60 лет

"Баргузинской правде"  70 лет

к 80‐летию "Баргузинской правды"
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Юбилей – это всегда какойто непо
средственный анализ работы печатного
органа и естественная перспектива ра
боты на будущее, если эта перспектива
имеет под собой реальную почву. А поч
ва сегодняшней газеты – это финансо
вая, экономическая, политическая подо
плека любого средства массовой ин
формации.

Кто знает, может быть, искусствоЛишь в том одном заключено,Что в жизни умершее чувство –Должно быть в слове рождено…
Надежда Кондакова

Мы не будем говорить о её возрасте. Го
ворят, человеку столько лет, сколько он се
бе даёт сам. У творчества свой возраст. С
судьбой не спорят, она тебя выносит туда и
тогда, когда это угодно всевышнему. Так по
лучилось, что чем бы ни занималась по жиз
ни Валентина Георгиевна, её судьба всегда
соприкасалась с печатным словом. Она ра
ботала когдато секретарём в Баргузинском
РК ВЛКСМ, в обществе «Знание», в Баян
гольской средней школе. Вся жизнь Вален
тины Георгиевны Козулиной так или иначе
связана со ставшей ей родной уже редак
цией районной газеты «Баргузинская прав
да». В её семье только Артём и Даша, воз
можно, не пишут, а может, мы по хорошему
ошибаемся. Пусть будет так! В замечатель
ной семье Козулиных все пишут! Это здо
рово! Сын Бато – коллега по работе, муж
Андриян – член Союза журналистов, (кста

ГАЗЕТА : ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…

ВМОЕЙжизни «Баргузинская правда» сы
грала немалую роль. Когда я приехал в рай
он в 1973 году, то я уже был до этого вне
штатным корреспондентом городских и об
ластных газет, печатал в них не только свои
зарисовки о культурнойжизни, но имного пе
чатал свои фотоэтюды на темы городской
жизни, сюжетные сценки, пейзажи.
Первый мой материал в районке увидел

свет в 1974 году и с тех пор вот уже почти 40
лет я регулярно, иногда в последнее время
с перерывами, запечатав конверт с напи
санными материалом, отправляю его в ре
дакцию. Когда видишь свою работу в газе
те, то это дает определенный импульс к
дальнейшему сотрудничеству, а когда ви
дишь в газете материал о самом себе, на
душе остается радость и теплота – тебя
еще знают и о тебе помнят…

80 лет для жизни человека – это большой
относительно срок, а для газеты это, в об
щемто, нормальный путь ее становления,
накопления опыта, формирования штата
сотрудников, как единого организма, это
время, когда читатели уже ждут печатный

номер «Баргузинской правды», это время
накопления АВТОРИТЕТА!Иногда в народе
газету называют «сплетницей», а наш отда
ленный район –«дырой»!Я с этими выраже
ниями в корне не согласен. Эти названия
утвердились у той прослойки населения,

которые не выпи
сывают ее регу
лярно, а услышав
чтото краем уха,
достанут гдени
будь номер газе
ты, прочитают ми
моходом – и вот
тебе ярлык! Лю
бую газету, я ду
маю, нужно читать
не через строку, а
так, как она набра
на, сверстана.

В последнее время я от читателей слышу
критику в адрес нашей газеты изза обилия
документов администрации. Я стараюсь
объяснять людям, что и почему, но факт
остается фактом! Может, следует отдельно
выпускать типа ведомостей районной
администрации или чтото в этом духе.
Здесь нужно подумать сообща и коллекти
ву редакции и их учредителям. Изза не
хватки печатной площади много материала
лежит «под сукном», а это порой отбивает
охоту сотрудничать и дальше продолжать
отправлять материал в редакцию. Порой не
хватает оперативности в освещении собы
тий даже районного масштаба. Чтобы не
быть голословным, приведу пример моей
персональной фотовыставки, которая про
шла в райцентре. Материал о ней в газете
появился только в день ее закрытия.
Некоторые удивляются: «А вы что еще, и

газеты выписываете, да еще и районку?»
Да как же без газет, без запаха типограф
ской краски и без шелеста страниц? Нет уж,
увольте! Никакой телевизор и тем более
«электронная помойка» Интернет не заме

нят газету. А чтобы
одно не мешало
другому, газета
должна быть ИН
ТЕРЕСНОЙ и
ОБЪЕКТИВНОЙ,
должна следить за
событиями, кото
рые проходят в
районе, в респуб
лике, не запазды
вать с информаци
ей по любым во
просам, будь то
экономика или
культура.
Как работник

культуры, я бы рекомендовал открыть руб
рику в газете «Хроника культурной жизни».
Пусть это будет не в каждом номере, но хо
тя бы раз или два в месяц культура давала
бы о себе знать, а то ведь всем давно из
вестно, что культура в России всегда на за
дворках и финансирование на нее – с гуль
кин нос. Может быть, эта рубрика както бу
дет высвечивать, проявлять позитивные
дела в этой области идеологии. А писать о
культурной жизни района есть что. У нас
много творческих, интересных коллективов
и среди них немало со званием «образцо
вый», «народный». И музеи свои у нас есть,
и театры, и многие другие интересные
объединения, и люди увлеченные, творче
ские, не замыкающиеся в своей «скорлупе»
.

«Баргузинская
правда»  это пе
чатный рупор рай
она и очень важно,
чтобы он был все
гда правдив, целе
направлен и
объективен. Хо
чется напомнить
читателям имена
тех, кто в разные
годы делал газету.
Это Николай Ива
нович Козулин,
корреспондент га
зеты Татьяна Сме
лая, фотокорре

спондент Виктор Цыдыпов, внештатный
корреспондент из Макаринино Сергей Ми
люшин и многие, многие другие.
Я поздравляю всех, причастных к этой

юбилейной дате, желаю творческих откры
тий, новых имен, молодых талантов. Хочет
ся поздравить внештатного корреспонден
та из УстьБаргузина Георгия Сергеевича
Максимова, участника парада Победы в
честь 60летия в г. Москве. Обращаюсь к
коллективу редакции и внештатным корре
спондентам: «Пишите о дне сегодняшнем,
не забывайте прошлого и думайте о том,
что будет завтра!»

А.Л. КОШЕЛЕВ,
заслуженный работник культуры

Бурятской АССР.

Исай Калашников,
Николай Дамдинов и др.
Встреча с писателями в

редакции "БП"

Встреча с венгерской
экспедицией

Г.Ц. Ламуев,
Ц.Э. Тогонов,

С.Б. Степанова.
80е годы

Призы от "Баргузинской
правды".

к 80‐летию "Баргузинской правды"

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ СВЕЧА . . .
ти, добрейшей души человек!) работал от
ветственным секретарём районной газеты,
свёкор Николай Иванович Козулин – быв
ший главный редактор газеты «Баргу
зинская правда», один из тех, кто заклады
вал фундамент одной из старейших газет в
республике во времена социализма. Надо
думать, что 80летний юбилей районной га
зеты «Баргузинская правда», и я не оши
бусь, это семейный праздник!
Доброта – одна из ступеней нравственно

сти. Это редкое качество, к сожалению,
несколько старомодно и очень неактуаль
но. В чести сейчас расчёт, мелочность, ко
варство, интриги, приспособленчество…
Но по буддийской философии, да и не толь
ко, человек, совершивший добрый посту
пок, по жизни бывает вознаграждён, как,
когда и чем, нам неведомо, но очевидно од
но, он не делает плохого. Мне кажется, со
мной согласятся многие в том, что Валенти
на Георгиевна – добрый, отзывчивый, со
вестливый человек, старается понять лю
дей, вникнуть в их проблемы, помочь не
словом, так делом, её никто не обязывает
делать это, это просто движение души. По

нять и поднять человека в глазах других при
том, что отношение общества к нему неод
нозначное, согласитесь, на это способен не
каждый. А значит, увы, благородство – каче
ство, присущее не каждому на этой бренной
планете и не каждый в наше расчётливое

время может поступить так, как он думает и
очень уверен в истинности своих помыс
лов.
Соприкасаясь с журналистами из разных

областей СМИ, я встретилась с очень ин
тересным фактом. Буквально единицы из
их братии закончили вузы по специально
сти. Значит, собака зарыта гдето глубоко.
Человек раскрывает свой талант не сразу,
он по крупице дарит себя окружающим лю
дям. И приходит тот самый момент истины,

когда тобой определяются цели, когдато не
востребованные и не замечаемые обще
ством.Итыпишешьбез устали, со страстью,
понятной только тебе, чувствуя своего героя
так, как будто прожил с ним его жизнь. Вот и
Валя в 1982 году закончилафилологический
факультет Бурятского государственного пе
дагогического института, заметьте, не жур
фак.Иписала, и размышляла, и негодовала,
и любила своих героев многочисленных
очерков. Пусть не гаснет свеча Валентины,
ведь свет – это символ знаний; пусть он
греет её, её домочадцев, а также освещает
дорогу тех путников, которых метель заста
ла в пути. Очевидно, журналистика – это
призвание Валентины Георгиевны. Сейчас
она работает заместителем редактора, от
ветственным секретарём газеты «Баргу
зинская правда». Общественных обязанно
стей не счесть, перечислим некоторые. Она
руководитель исполкома Бурятского регио
нального отделения ВПП «Единая Россия»,
член районной административной комис
сии, член районного совета БРО «Женщины
Бурятии». Но в первую очередь, она журна
лист. И поэтому я поздравляю с праздником
– 80летием нашей любимой «районки» Ва
лентину Георгиевну Козулину!

Лилия ЦЫДЫПОВА, внешт. корр.
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Уважаемые господа!Баргузинский районный комитет имущественных отношений уведомляет о проведении открытого аукциона по реализации движимого имущества.
Заказчик: Баргузинский районный комитетимущественных отношений.Адрес: 671610, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина,19.Контактное лицо: Сандабкин Сергей Дашиевич, тел: 8(30131) 42206Организатор конкурса: адрес: 671610, с. Баргузин, ул. Ленина, 19.Контактное лицо – Чиркова Ольга Анатольевна, тел: 8(30131) 42967, Факс 8(30131) 42967.Предмет конкурса: реализация движимогоимущества по лотам: Лот№1 «УАЗ31512 », Лот№2  «Волга», Лот№3  прицеп, Лот№4 – «Нива»,Лот №5  «ГАЗ САЗ», Лот №6 – «Газ 3507» самосвал, Лот №7  «УАЗ 315146», Лот №8 – «ЗИЛ431412», Лот №9  «МАЗ 500» цистерна, Лот №10  автобус «Кавз685», Лот №11 – вакуумная«КО52903» на шасси «ГАЗ», Лот №12  мусоровоз «ГАЗ 3307», Лот №13 – «Камаз бортовой5320», Лот №14 – экскаватор «ЭО2621», Лот№15  трактор «ДТ 75М», Лот №16  вакуумная«ГАЗ 3309КО 3В2».Форма торгов: открытый аукцион.Начальная цена: Лот №1  «УАЗ31512»  9,0тыс. руб; Лот№2  «Волга»  49,0 тыс. руб; Лот№3 прицеп  10,1 тыс.руб; Лот №4 – «Нива»  7560руб; Лот №5  «ГАЗ САЗ»  31737 руб, Лот №6 –«Газ 3507» самосвал – 122034 руб;Лот№7  «УАЗ315146»  103983 руб; Лот №8 – «ЗИЛ 431412» 105932 руб; Лот №9  «МАЗ 500» цистерна 136260 руб; Лот № 10  автобус «Кавз  685» –89830 руб; Лот №11 – вакуумная «КО52903» нашасси «ГАЗ3307» 331779 руб; Лот №12  мусоровоз «ГАЗ3307»  135593 руб; Лот №13 – «Камаз бортовой 5320»  116949 руб; Лот №14 – экскаватор «ЭО2621»  36864 руб; Лот №15Трактор «ДТ75М»  91525 руб; Лот №16 – вакуумная«ГАЗ 3309КО 3В2»  115254 руб.
Предмет конкурса: реализация Лот №1«УАЗ 31512 Х848 ВТ 03».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  9,0 тыс. руб.Год выпуска – 1991 г.Наименование – УАЗ 31512.Модель  № двигателя – 41780010111172.Шасси ( рама ) №  МО 306185.Цвет – хаки.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 год.Предмет конкурса: реализация Лот №2 Легкового автомобиля «Газ 3110» Волга.Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с.Баргузин.Краткая характеристика:  49,0 тыс.руб.Год выпуска – 2002 г.Наименование – ГАЗ 3110 .Модель  № двигателя – *40210D*20015774.Шасси №  Цвет – белый.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 год.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №3  прицеп бортовой «ГКБ 8350».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  10100 руб.,

Год выпуска – 1987г.Наименование – ГКБ 8350.Шасси №  б/нЦвет – зеленыйТребуется капитальный ремонтСрок исполнения: ноябрь 2010 год.Предмет конкурса: реализация Лот №4 –ВАЗ 2121 «Нива».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  7560,0 руб.Год выпуска – 1993 г.Наименование – купе.Модель  № двигателя – 417800.Шасси (рама) №  21212616779.Цвет – красныйТип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонтСрок исполнения: ноябрь 2010 год.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №5  «ГАЗ САЗ 3503».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  31737,0 руб.Год выпуска – 1979 г.Наименование – самосвал.Модель  № двигателя – 92183.Шасси (рама) №  235211.Цвет – голубой.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №6  самосвал «ГАЗ 3307».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  122034,0 руб.,Год выпуска – 1993 г .Наименование – самосвал бортовой.Модель  № двигателя – 0190088.Шасси (рама) №  1577979.Цвет – голубой.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №7 «УАЗ 315146».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с.Баргузин.Краткая характеристика:  103983,0руб.,Год выпуска – 1995 г.Наименование – грузопассажирский.Модель  № двигателя –4021Х01280030.Шасси (рама) №  50551793.Цвет – зеленый.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №8  «ЗИЛ 431412».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с.Баргузин.Краткая характеристика:  105932,0 руб.Год выпуска – 1990 г.Наименование – автокран.Модель  № двигателя –565386.Шасси ( рама ) №  2992069.Цвет – голубой.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №9  «МАЗ 500».

Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  136260,0 руб.Год выпуска – 1989 г.Наименование – цистерна.Модель  № двигателя –729241.Шасси (рама) №  116284.Цвет – бежевый.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №10  «КАВЗ685».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  89830,0 руб.Год выпуска – 1991 г.Наименование – автобус.Модель  № двигателя –175785.Шасси (рама) №  13В1110.Цвет – синий.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот№11  «Вакуумная КО 52903 нашасси ГАЗ33073».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  331779,0 руб.Год выпуска – 2002 г.Наименование – вакуумная.Модель  № двигателя – 51300Н21019515.Шасси (рама) №  33070020828462.Цвет – белый.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №12  «ГАЗ3307» мусоровоз.Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  135593,0 руб.Год выпуска – 1993 г.Наименование – мусоровоз.Модель  № двигателя –277936.Шасси (рама) №  1528262.Цвет – голубой.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 гПредмет конкурса: реализация автомобиляЛот №13  «Камаз 5320».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с.Баргузин.Краткая характеристика:  116949,0 руб.Год выпуска – 1988 г.Наименование – «Камаз» бортовой.Модель  № двигателя –198910.Шасси (рама) №  811103.Цвет – голубой.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №14  «Экскаватор ЭО 2621».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  36864,0 руб.Год выпуска – 1993 г.Наименование – экскаватор.Модель  № двигателя –2А4547.Шасси (рама) №  235211.

Цвет – красныйТребуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №15 «Трактор ДТ 75М»Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  91525,0 руб.Год выпуска – 1988 г.Наименование – трактор.Модель  № двигателя –712100.Шасси ( рама ) №  Цвет – желтый.Требуется капитальный ремонт.Срок исполнения: ноябрь 2010 г.Предмет конкурса: реализация автомобиляЛот №16  «Вакуумная ГАЗ 3309КО 3В2».Место нахождения автомобиля: РеспубликаБурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.Краткая характеристика:  115254,0 руб.Год выпуска – 1996 г.Наименование – специальная.Модель  № двигателя – 51100А31010389.Шасси (рама) №  0783545.Цвет – синий.Тип двигателя – бензиновый.Требуется капитальный ремонтПеречень документов, необходимых дляучастия в аукционе :1. Конкурсная заявка (форма №1);2. Анкета участника (приложение к конкурснойзаявке);3. Доверенность лицу, подписавшему конкурсную заявку, на право принимать обязательства отимени участника конкурса;4. Копия паспорта.Аукционная документация предоставляется с25 октября 2010 г. по 15 ноября 2010 г. до 15:00часов по местному времени по адресу Заказчика. Пакет документов стоимостью 300 рублей.Место, порядок, даты начала и окончанияподачи заявок: по адресу Организатора конкурса (671610, Республика Бурятия, п. Баргузин, ул.Дзержинского, 26). Участник размещения заказаможет подать заявку в письменной форме до15.00 часов (по местному времени) с 25.10.2010г. по 15.11.2010 г. до момента рассмотрениязаявок.Место, день и время начала рассмотрениязаявок на участие в аукционе – по адресу Организатора (671610, Республика Бурятия, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 26) 15.11.2010 г. в 1500часов ( по местному времени).Место, порядок, дата и время проведенияаукциона: 16 ноября 2010 года в присутствиипредставителей Участников размещения заказаили их представителей.Официальный сайт, на котором размещенааукционная документация: www.barguzin.suПри получении аукционной документации вформе электронного документа Участнику размещения заказа необходимо сообщить Заказчику почтовый адрес, номера контактных тел/факса или адрес электронной почты, по которым Заказчик сможет связаться с его представителемдля передачи изменений в аукционную документацию. В противном случае Заказчик не несет ответственности за неуведомление Участников обизменениях и дополнениях, внесенных им в аукционную документацию.Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.И.о.Председателя Баргузинскогорайонного комитета имущественныхотношений Н.И.Шакирова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В СООТВЕТСТВИИ с постановлением Правительства РБ от 09.02.2009 г. № 38 « О социальном обслуживании населения на дому и полустационарных условиях государственнымиучреждениями социального обслуживанияРеспублики Бурятия» существуют следующиеформы и виды социального обслуживания: социальное обслуживание на дому ; социальное обслуживание в приемных семьях; социальное обслуживание «хоспис на дому»; полустационарное социальное обслуживание(организация ночного пребывания); социальное обслуживание в стационарныхучреждениях; социальноконсультативная помощь; предоставление временного приюта; реабилитационные услуги.1.Приемнаясемьядля гражданпожилоговозраста и инвалидов – это форма социального обслуживания, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, не являющегося егородственником ( далее приемная семья). В приемную семьюможет быть принят гражданин, проживающийсамостоятельноилинаходящийсяв учреждении стационарного социального обслуживания.Гражданин, изъявивший желание проживать в приемной семье, подает заявление в ФРГУ «ЦСПН».К заявлению прилагаются: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; копия справки об инвалидности (при наличии); справку о составе семьи, за исключением граждан, проживающих в учреждениях стационарногосоциального обслуживания;

 медицинское заключение о состоянии здоровья.Копии документов представляются с предъявлением оригинала.На социальное обслуживание в приемную семью не могут быть зачислены граждане, являющиеся бактерио или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных формтуберкулеза, тяжелых психических расстройств,венерических и других заболеваний, требующихлечения в специализированных учрежденияхздравоохранения.Лица, желающие принять на социальное обслуживание гражданина в свою семью подаютв филиал РГУ «Центр социальной поддержкинаселения» следующие документы: письменное заявление с просьбой о приемегражданина в свою семью; копию документа, удостоверяющего личность; справку о составе семьи; письменное согласие проживающих совместносовершеннолетних членов семьи на проживаниегражданина в семье; справки о доходах членов семьи; документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением, общей площадьюболее учетной нормына каждого члена семьи с учетом гражданина, принимаемого на обслуживание; документы, подтверждающие наличие высшего (среднего) профессионального образования или прохождение профессиональной подготовки в образовательных учреждениях РФ, соответствующих требованиям и характеру выполняемой работы;

 медицинские справки всех членов семьи оботсутствии у них заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.Социальное обслуживание гражданина в приемной семье осуществляется, как правило, поместу жительства приемной семьи. Гражданинимеет право предложить приемной семье совместное проживание с его письменного согласияв жилом помещении, находящемся в его владении и пользовании. Обслуживание гражданина вприемной семье осуществляется на основаниидоговора, в котором указываются условия осуществления ухода, виды и объемы услуг (исходяиз конкретных нужд гражданина), срок, на который гражданин принимается в семью, порядок иразмер платы за питание и другие услуги, вносимой гражданином в бюджет приемной семьи,права и обязанности сторон, основания прекращения договора, а также другие условия, определяемые сторонами.Ежемесячное денежное вознаграждение лицу,осуществляющему уход в приемной семье загражданином по гражданскоправовому договору, устанавливается в размере 2150 руб. за одного человека, проживающего в приемной семье,из средств республиканского бюджета. На денежное вознаграждение начисляется районныйкоэффициент.Приемная семья подбирается для каждого гражданина индивидуально, путем прохожденияпредварительного собеседования, обследованияи оценки условий проживания обеих сторон.2. Социальное обслуживание «хоспис на дому»предоставляется онкобольным гражданам и гражданам, страдающим трудноизлечимыми неин

фекционными заболеваниями, нуждающимся впостоянном уходе, заключившим договор на социальное обслуживание, независимо от того одинокий ли он или проживает в семье.При принятии решения о предоставлении социального обслуживания«хосписнадому» с гражданиномилиего законным представителем заключается договор на срокдо 6месяцев в письменнойформе.Вдоговоре указываются условия оказания социального обслуживания, виды и объемы предоставляемых услуг,сроки, в которые они должны быть предоставлены,порядок и размер их оплаты, а также другие условия, определяемые сторонами.В предоставлении социального обслуживания«хоспис на дому» может быть отказано по медицинским показаниям гражданам. являющимсябактерио или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных формтуберкулеза, тяжелых психических расстройств,венерических и других заболеваний, требующихлечения в специализированных учрежденияхздравоохранения.В соответствии с данной информацией филиалРГУ «Центр социальной поддержки населения»по Баргузинскому району формирует банк данныхо гражданах, желающих проживать в приемнойсемье и гражданах, желающих принять на социальное обслуживание в свою семью, а также нуждающихся в социальном обслуживании «хосписна дому».По всем вопросам обращаться в филиал РГУ«ЦСПН» по Баргузинскому району:кабинет № 14 или по тел. 42 415Ю.В. ЧУПРОВА, ведущий специалист ФРГУ«ЦСПН» по Баргузинскому району.

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
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10.05 "Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьева".

11.00 "О самом главном".
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30 Местное время.
12.50 Т/с "Маршрут милосердия".
13.50 "Настоящая жизнь".
14.45 Дежурная часть.
15.50 Т/с "Дворик".
16.25 "Кулагин и партнеры".
17.50 Т/с "Слово женщине".
18.55 Т/с "Ефросинья".
19.55 Т/с "Институт

благородных девиц".
21.30 Местное время. Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00, 22.50, 23.50 Т/с "Всегда

говори "всегда"6".
00.50 Вести +.
01.10 Х/ф "Сириана".

ОРТ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
10.20 "Жить здорово!".
11.30 "Контрольная закупка".
12.00 "ЖКХ".
13.20 "Модный приговор".
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 "Понять. Простить".
16.20 "Хочу знать".
16.50 Сл "Обручальное кольцо".
17.50 "Федеральный судья".
19.00 Вечерние новости.
19.20 "Давай поженимся!".
20.10 Юбилейный вечер

программы "Поле чудес".
22.00 "Время".
22.30 "Голоса".
23.30 "Клуб Веселых и Находчивых".
00.50 Х/ф "Гоморра".
03.30 Х/ф "Боксер".
05.40 Сл "Спасите Грейс".
06.30 "Детективы"

РТР
06.00 Утро России.
10.05 "Поездпризрак.

Тайна золота Колчака".
11.00 "О самом главном".
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30 Местное время.
12.50 Т/с "Маршрут милосердия".
13.50 "Настоящая жизнь".
14.45 Дежурная часть.
15.50 Т/с "Дворик".
16.25 "Кулагин и партнеры".
17.50 Т/с "Слово женщине".
18.55 Т/с "Ефросинья".
19.55 Т/с "Институт

благородных девиц".
21.30 Местное время. Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00, 22.50 Т/с "Всегда говори

"Всегда" 6".
00.00 Х/ф "Мымра".
01.40 Х/ф "Иствикские ведьмы".

ОРТ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Х/ф "Добровольцы".
09.00 Х/ф "Верные друзья".
11.10 Комедия "Девчата".
13.10 "Спешите делать добрые

дела". Памяти Валентины
Толкуновой. Концерт

15.00 Т/с "Адмиралъ".
19.50 "Большая разница"

в Одессе. Фестиваль пародий
22.00 "Время".
22.15 Комедия "Каникулы

строгого режима".

ОРТ
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 04.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
10.20 "Жить здорово!".
11.30 "Контрольная закупка".
12.00 "ЖКХ".
13.20 "Модный приговор".
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 "Понять. Простить".
16.20 "Хочу знать".
16.50 Сл "Обручальное кольцо".
17.50 "Федеральный судья".
19.00 Вечерние новости.
19.20 "След".
20.00 "Давай поженимся!".
21.00 "Жди меня".
22.00 "Время".
22.30 "Побег".
23.30 Спецрасследование.

"Наручники как лекарство".
00.30 Ночные новости.
00.50 "Обмани меня".

Новые серии
01.40 Комедия "Братья Соломон".
03.30, 04.05 Триллер "Призраки".
05.20 "Детективы"

РТР
06.00 Утро России.
10.05 "Честь имею.

Владимир Ивашов".
11.00 "О самом главном".
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30 Местное время.
12.50 Т/с "Маршрут милосердия".
13.50 "Настоящая жизнь".
14.45 Дежурная часть.
15.50 Т/с "Дворик".
16.25 "Кулагин и партнеры".
17.50 Т/с "Слово женщине".
18.55 Т/с "Ефросинья".
19.55 Т/с "Институт

благородных девиц".
21.30 Местное время. Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00, 22.50, 23.50 Т/с "Всегда

говори "всегда"6".
01.45 Вести +.
02.05 Честный детектив

ОРТ
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 04.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
10.20 "Жить здорово!".
11.30 "Контрольная закупка".
12.00 "ЖКХ".
13.20 "Модный приговор".
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 "Понять. Простить".
16.20 "Хочу знать".
16.50 Сл "Обручальное кольцо".
17.50 "Федеральный судья".
19.00 Вечерние новости.
19.20 "След".
20.00 "Давай поженимся!".
21.00 "Пусть говорят".
22.00 "Время".
22.30 "Гаражи".
23.30 "Большой куш".
00.30 Ночные новости.
00.50 "Врата".
01.40 Х/ф "Крамер

против Крамера".
03.40, 04.05 Х/ф "Братство

танца".
РТР

06.00 Утро России.

00.20 Х/ф "Легенды Ретро FM".
02.00 Х/ф "Мулен Руж".
04.20 Х/ф "Как Майк:

Уличный баскетбол"
06.05 Т/с "Спасите Грейс"

РТР
06.15 Х/ф "Испытание верности".
08.30 Х/ф "Афоня".
10.20 Х/ф "Четыре таксиста

и собака".
12.30 Х/ф "БогданЗиновий
Хмельницкий".
15.00 Вести.
15.15 "Катерина.

Возвращение любви".
19.10 "Песня на двоих.

Паулс  Резник".
21.00 Вести.
21.20 Х/ф "Кандагар".
23.25 Х/ф "Гений".
02.45 Х/ф "Нулевой километр".

ОРТ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Х/ф "Молодые".
09.00 Х/ф "Неоконченная

повесть".
11.10 Х/ф "Белое солнце пустыни".
13.10 Комедия "Каникулы

строгого режима".
15.20 Т/с "Адмиралъ".
20.10 "Большая разница" в

Одессе. Фестиваль пародий.
22.00 "Время".
22.15 "ДОстояние РЕспублики:

Вячеслав Добрынин".
00.40 Х/ф "Идеальный

незнакомец".
02.40 Триллер "28 дней спустя".
04.50 Детектив "Иллюзия

допроса".
06.50 Приключенческий фильм

"Приступить к ликвидации".
1я серия.

РТР
07.00 Х/ф "Не могу сказать

"прощай".
08.50 Х/ф "Четыре таксиста

и собака"2.
11.35 "Короли льда".

Шоу Евгения Плющенко.
13.00 "Большая семья. Крутые".
15.00 Вести.
15.15 "Катерина.

Возвращение любви".
19.05 Юбилейный вечер Давида

Тухманова на "Новой волне".
21.00 Вести.
21.20 Юбилейный вечер Давида

Тухманова на "Новой волне".
Продолжение.

23.00 Х/ф "Стиляги".
02.00 Х/ф "Жара".

ОРТ
06.50, 07.10 Х/ф "Приступить

к ликвидации"
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.20 "Играй, гармонь любимая!".
09.10 Диснейклуб: "Чип и Дейл

спешат на помощь" ,
"Черный плащ"

10.00 "Умницы и умники".
10.40 "Слово пастыря".
11.10 "Смак".
11.50 "Наталья Гвоздикова

и Евгений Жариков.
Рожденные революцией".

13.10 "Ален Делон. Мужчина
на все времена".

14.10 Х/ф "Борсалино".

16.40 Х/ф "Мираж"
18.20 Волшебный мир Дисней.

Анимационный фильм "Вверх"
20.10 Х/ф "Операция "Ы"
и другие приключения Шурика".
22.00 "Время".
22.15 Премьера. Леонид Парфенов

в новом проекте
"Какие наши годы!"

23.35 "Прожекторперисхилтон".
00.10 Х/ф "Из Парижа с любо
вью".
02.00 Х/ф "28 недель спустя".
02.50 Триллер "Влечение".
05.40 Т/с "Спасите Грейс".
06.30 "Детективы"

РТР
06.00 Х/ф "Опекун".
07.45 Вся Россия.
07.55 "Сельское утро".
08.25 Диалоги о животных.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10,
15.20 Местное время.
09.20 "Военная программа".
09.45 Субботник.
10.30 "Подари себе жизнь".
11.05 "Комната смеха".
12.20 "Ты и я"
13.20, 15.30 Т/с "Всегда

говори "всегда".
17.15 Субботний вечер.
19.10 Шоу "Десять миллионов".
20.15, 21.20 Х/ф "Рябины

гроздья алые".
21.00 Вести в субботу.
00.20 Х/ф "Человек с бульвара

КапуциноК".
02.35 Х/ф "Артур2: на мели".

ОРТ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Х/ф "Приступить

к ликвидации", 2 с.
08.40 "Служу Отчизне!".
09.20 Диснейклуб: "Крякбригада",

"Гуфи и его команда"
10.10 "Здоровье".
11.10 "Непутевые заметки".
11.30 "Пока все дома".
12.20 "Фазенда".
13.10 "Олег Меньшиков.

В тени своей славы".
14.10 Х/ф "Покровские ворота"
17.00 "Между небом и землей".

Концерт Стаса Михайлова
в Кремле

19.00 "Лед и пламень".
22.00 Воскресное "Время".
22.15 Комедия "Шопоголик".
00.10 Х/ф "Люди Икс:

Последняя битва".
02.10 Х/ф "Жизнь поДжейнОстин".
04.10 Т/с "Спасите Грейс".

РТР
06.20 Х/ф "Одиноким
предоставляется общежитие".

08.00 "Смехопанорама".
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 Утренняя почта.
10.00 "Сто к одному". Телеигра.
10.45 "Городок"
11.20 Местное время.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 "Ты и я".
13.10, 15.30 Т/с "Всегда говори

"всегда".
15.20 Местное время.
17.15 "Смеяться разрешается"..
19.05, 21.20 Х/ф "Пожар".
21.00 Вести недели.
00.15 "33 весёлых буквы".
00.45 Х/ф "Бег".

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ноября

ЧЕТВЕРГ,
4 ноября

СРЕДА,
3 ноября

ВТОРНИК,
2 ноября

ПЯТНИЦА,
5 ноября

СУББОТА,
6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ноября

28 октября 2010 г.

№ 42 (9424)

ИЗ УЛАН‐УДЭ
В ТОМСК НАЧНУТ

ЛЕТАТЬ САМОЛЕТЫ
Договоренность об этомбыла

достигнута в ходе двухдневно
го визита делегации республи
ки Бурятия в Томск. Как отмети
ли члены бурятской делегации,
необходимость такого рейса
обусловлена развитием тури
стических и деловых контактов
между двумя регионами.

 Мы планируем организовать
для томских туроператоров чар
терный рейс в Бурятию в конце
ноября – начале декабря, и вы са
ми посмотрите, что есть у нас в
республике, — сказал глава деле
гации, заместитель председателя
правительства Республики Буря
тия по экономическому развитию
Александр Чепик, открывая
встречу с томскими туроперато
рами. — Может быть, будет не так
комфортно, как летом, но тем не
менее представление о том, с чем
мы работаем, у вас сложится».
По мнению Александра Чепика,

проблемы туристического разви
тия Бурятии очень схожи с
проблемами Томска. Это обще
ственная безопасность, строи
тельство и ремонт дорог, разви
тие гостиничного комплекса, тор
говых и обслуживающих серви
сов, сообщает прессслужба
администрации Томской области.
Республика Бурятия предлага

ет томичам разноплановый ту
ризм — летний, зимний, индиви
дуальный, VIPтуризм. Однако в
силу сложившихся предпочтений
туристы из Томска предпочитают
отдыхать на Алтае. Из Томска ту
ристов в Бурятии практически нет.
Даже на Байкал томичи попадают
главным образом через Иркутск.

 Конечно, играет роль сложная
транспортная схема, — сказал
Александр Чепик, — но мы сове
щались и решили, что будет летать
самолет из Томска до УланУдэ.
Говоря о целях визита в

Томскую область, глава бурят
ской делегации отметил:

 Мы приехали учиться. Привез
ли глав муниципальных образова
ний, представителей министерств.
Нам, в частности, очень интересен
опыт томичей по дикоросам.Я счи
таю, этот опыт вообще уникален
для России. Здесь вы обгоняете
всех, есть чему учиться. Будем
привлекать инвесторов, которые
имеют опыт реализации этих
проектов, постараемся создать
для них базу, чтобы они пришли не
напустоеместо.Естьрядвопросов
по взаимодействию с томскими
компаниями. Так что к Томску мы
относимся с особым вниманием.

"Информполис".



Óñëóãè
◊ Услуги бухгалтера, тел. 89246570665
◊ Услуги такси .Тел. 89243951356
◊ Вывезу мусор. Тел. 89246540716
◊ Возобновила работу ИП Молчанова

Т.Г.Свво 30703012630002 (Парикмахер
ские услуги), ИП Сосновский, свво
309032711700050 (Пошив и ремонт
верхней одежды). Баргузин, ул. Бр. Ко
зулиных 123. Тел. 8 924 654 32 19.

◊ Шкафыкупе, кухни, окна ПВХ, жалю
зи, рольставни. Двери межкомнатные и
входные.
Натяжные потолки. Короткие сроки, до

говор, гарантия. 8 924 655 73 72.

Ïðîäàåòñÿ
◊ Продается трехкомнатная квартира в

двухквартирном доме. Баргузин. 8 924
657 42 59.

◊ Продаю двухкомнатную благо
устроенную квартиру, гараж на вывоз или
сдам в аренду. Тел. 8 791 484 116 51, 8
791 463 009 51.

◊ Продается дом с постройками в Бар
гузине. Сад, огород. 8 924 395 66 24.

◊ Продается трехкомнатная квартира в
двухквартирном доме (евроокна, надвор
ные постройки). Тел. 8 924 390 96 72.

◊ Продается дом: 2 спальни, зал, кухня,
веранда, зимовье. Тел. 8 924 453 80 48.

◊ Продается "ТойотаКамри" серебри
стого цвета. Цена договорная. Тел. 8 914
630 57 59.

◊ "Калдина" 2000 года, дом с построй
ками в Баргузине. 8 924 654 96 64, 42577.

◊ Продается автомашина "ГАЗ53". 8
924 654 83 41.

◊ Продам "Газель" 2001 года, грузопас
сажирская. 8 914 051 17 05, 41526.

◊ Продается "ВАЗ2107" недорого. Це
на договорная. 8 924 395 13 56.

◊ Срочно продам "ГАЗ66", бортовой.
Тел. 8 924 655 02 86.

◊ Продаю участок в ХДСУ. Такси. 41
499, 8 924 656 27 37.

◊ Продается стельная корова. 8 924
753 78 03.

◊ Продаются бычки 47 месяцев. Цена
договорная. 8 924 658 66 93.

◊ Продаются поросята. Тел. 8 924 654
80 36.

◊ Продаются капканы. Тел. 41641, 8
924 657 54 84.

◊ Продается деревянный гараж.
Тел.89247540762.

◊ Земельный участок 11 соток. Усть
Баргузин. Тел.89146397025.

◊ Продается а/м "Жигули" 21043. Тел.
8924 75 32328, д. 41737.
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Иммунитет. С наступлением
зимы это слово начинает

употребляться гораздо чаще.
Почему же все так упорно
призывают укреплять

защитные силы организма и
повышать иммунитет?

Потому что именно
иммунитет является тем

«механизмом», который
защищает нас от болезней.
Вы уже составили свою
программу укрепления

иммунитета? Поторопитесь,
зима уже пришла. Заботьтесь
о здоровье и будьте здоровы!
Наш адрес: ул. Ленина, 36 а,

«Корпорация
Сибирское здоровье».

Сдается в аренду здание "Закусочная
Ирина". 10х15, центр. Баргузин. 8 924
654 83 97.
Сдаются в аренду торговые площади в

с. Баргузин, ул. Ленина, 39 (магазин "Горя
чий хлеб"), ул. Ленина, 38 ("Бомбардир").
Цена договорная. Тел. 41928, 222385.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
"Ðàäóãà çâóêîâ"

Карманные, заушные, цифровые кост
ные, внутриушные от 3500 до 20000 р. Ак
сессуары.Гарантия.Аппаратыроссийского,
импортного производства. Пенсионерам
скидка 5%. Выезд специалистов на дом.

8 ноября с 14 до 15 часов по адресу:
Баргузин, РКДО. Справки по телефону
89833390175. ИП Ситина С.П. Свво №
30655061660003, выдан ИФНС г. Омска.

В Улан‐Удэ с 1 ноября введут
плату за проезд по местным

дорогам
В УЛАНУДЭ проезд по дорогам местного

значения для водителей большегрузных
автомобилей станет платным. Об этом
заявил и.о. начальника Управления транс
порта и связи УланУдэ Николай Соболев.
Все полученные средства будут поступать
в местный бюджет для финансирования ре
монта дорог.

 Вред, наносимый большегрузным и круп
ногабаритным транспортом дорогам должен
возмещаться,  подчеркнул Соболев.
Так, с 1 ноября водителям большегрузов

нужно будет получать специальное разре
шение в Управлении транспорта и связи.
Стоимость такого разрешения составит од
ну тысячу рублей. На выезде из УланУдэ
создано четыре площадки весового контро
ля. Грузовики будут взвешивать, а за пре
вышение выписывать штраф. «Норма уста
новлена заводом изготовителем, сколько
положено и на ось и на транспортное сред
ство, все, что сверх нормы  это уже будет
вред, причиняемый дорогам. И тогда орга
низациягрузоперевозчик заплатит в бюд
жет некую сумму с веса, превышающего
стандарт»  рассказал Соболев.
В случае если у водителя не окажется

разрешения, ему грозит штраф от 2 до 2,5
тысяч рублей. Для юридического лица
штраф составит от 400 до 500 тыс. рублей.
Штрафы будут взиматься сотрудниками
Управления совместно с органами ГИБДД
по Бурятии.
Как отметил Николай Соболев, дороги

местного значения всегда были платны
ми, просто сейчас этот механизм будет
упорядочен.
По данным Управления транспорта и свя

зи города УланУдэ, за день через УланУдэ
проходит до 80 единиц транспорта с тяже
ловесными грузами.

"Восток Телеинформ".

Транспортный налог ‐
и без уведомления

25 ОКТЯБРЯ заместитель начальника
Управления местных доходов города Улан
Удэ Эдуард Дашиев и представители нало
говой инспекции Бурятии сообщили о том,
что жители Бурятии обязаны оплачивать
транспортный налог вне зависимости от то
го, получали ли они уведомление

От уплаты транспортного налога освобо
ждаются участники и ветераны Великой

Отечественной Войны,  сообщил Эдуард
Дашиев. – Но льгота действует только на
один автомобиль мощностью до 100 лоша
диных сил.
От уплаты транспортного налога освобо

ждаются также и инвалиды 1 и 2 групп, но не
полностью, а на 50 процентов. Требования к
автомобилю те же – он должен быть только
один, и мощностью не более 100 лошадей.

 Люди часто записывают на своих
родственниковинвалидов джипы, и думают,
что получат скидку на уплату налога,  сказа
ла представитель Налоговой инспекции но
мер два по Бурятии. – Однако это не так.
Представитель «налоговой» также отме

тила, что в ближайшее время отмены
транспортного налога в Бурятии не
произойдет, так как вопрос должен решать
ся нафедеральном уровне в правительстве
России.

"Информполис".

В ноябре россияне будут
отдыхать четыре дня подряд,

а в январе ‐ 10 дней
В ПРАЗДНИК народного единства нера

бочими признаны дни с четвертого по седь
мое ноября. Что касается дальнейших
праздничных дней, которые приходятся на
2011 год, то и здесь россияне уже могут
строить свои планы относительно отдыха.

Как отмечают в Роструде, в январе в Рос
сии, попрежнему, новогодние каникулы бу
дут десятидневными. С первого по пятое
января включительно, согласно Трудовому
кодексу, будут выходными днями. Первое и
второе января приходятся на субботу и
воскресенье, и, следовательно, выходные
дни переносятся на шестое и 10 января со
ответственно.
А между ними будет еще один нерабочий

праздничный день седьмое января  Рожде
ство. Восьмое и девятое января приходят
ся на выходные, а первым рабочим днем
станет 11 января, сообщает «Newsru.com».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÓÐßÒÈÈ ÈÇ ÑÅÒÈ "ÈÍÒÅÐÍÅÒ "

В год 65‐летия Великой Победы
«Радио Бурятии» продолжает

викторину для школьников
«Георгиевская ленточка»

ГЛАВНАЯ цель проекта – вызвать интерес
подрастающего поколения к героическому
прошлому страны. Современная молодежь
мало знает о своих дедах и прадедах, защи
щавших Родину в годы Великой Отечествен
ной войны.Вомногих семьях рассказы ушед
ших из жизни фронтовиков уже забыты.
В прямом эфире юные радиослушатели

также смогут рассказать о своих родствен
никах – фронтовиках и о том, как в их се
мьях сегодня хранят память о воинах. При
зами за правильные ответы станут книги по
истории Великой Отечественной войны и
флэшкарты. Викторина выходит в эфир
«Радио Бурятии» при поддержке депутата
Госдумы Владимира Матханова.
Перваяигра этого сезона состоится в четверг,

28 октября, в 19 часов 30минут.Телефоныпря
могоэфираРадиоБурятии 214145и213645.

"БГТРК".

Статистика показывает, что ежегодно
наибольшее количество пожаров

происходит в жилом секторе городов
и сельских населенных пунктов.
При этом пожары, возникающие
в жилых домах, наиболее часто,

по сравнению с другими,
сопровождаются гибелью

и травмами людей.

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ
ОТ ПОЖАРОВ!

Современные квартиры насыщены
большим количеством сгораемых мате
риалов, а также электрических приборов,
почти каждая семья пользуется предме
тами бытовой химии, в неблагоустроен
ных домах в зимний период не обойтись
без печного отопления. Поэтому преду
преждение пожаров зависит от самих гра
ждан, от их грамотного обращения с ог
нем. Не надо забывать о том, что пожары
чаще всего возникают там, где люди за
бывают об элементарных правилах по
жарной безопасности.
В зимний период, как правило, в жилых

домах учащаются пожары от неисправ
ности или неправильной эксплуатации
печного отопления. Домовладельцам и
квартиросъемщикам необходимо по
мнить, что эксплуатация печей требует
постоянного контроля. Перед началом
отопительного сезона и через каждые
два месяца в течении отопительного се
зона дымоходы должны очищаться от са
жи. Если в печи или дымоходе появились
трещины, нужно принять немедленные
меры к их устранению, промазать глиня
ным раствором.
А чтобы от случайно выпавших из печи

углей не загорелся пол, пред топочным от
верстием у каждой печи прибивается ме
таллический лист 70 на 50 см. Не следует
также вблизи топящихся печей устанавли
вать мебель, складировать дрова и другие
горючие материалы.
Запрещается оставлять топящие печи

без присмотра, а так же применять для
разжигания топлива легковоспламеняю
щие и горючие жидкости (керосин, бензин
и т. д.).
Одной из наиболее распространенных

причин пожаров в жилых домах является
нарушение правил пожарной безопасно
сти при эксплуатации электропроводки и
электронагревательных приборов.
Давно известно всем прописная исти

на: уходя из дома, проверьте, не остались
ли включенными в сеть магнитофон,
телевизор, печи, утюг. И всетаки мы за
бываем об этом. Также причиной пожара
является неосторожное обращение с ог
нем при курении и гибелью людей в алко
гольном опьянении.

СООБЩАЕТ 01
Так 19.10.10 года в с. Улюн, ул. Кол

хозная, 19 в результате неосторожного об
ращения с огнем при курении погиб гр.
Петряков А.Г. в алкогольном опьянении.
Произошло возгорание постельных при
надлежностей, данный гражданин полу
чил отравление угарным газом.
Употребляя спиртные напитки, произво

дя курение, в местах неприспособленных
для этого задумайтесь о своей жизни.
При возникновении малейшего загора

ния или пожара надо немедленно вызвать
пожарную помощь, т.е. сообщить в пожар
ную часть по телефону 01 или по сотовому
010. Назовите свой адрес, что горит, свою
фамилию.
Помните! Пожарная безопасность ваше

го дома зависит только от вас!
Л.Д.ПОПОВА, инструктор П.П.

1го Баргузинского отряда.




